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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 г. окончила Институт маркетинга и социально-информационных технологий (г.Краснодар) по специальности «Менеджмент».
В 2009 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 212.101.05 при Кубанском государственном университете.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
 Экономика;
 Экономическая теория.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Методология управления социально–
экономическим развитием регионов на основе сглаживания финансовой дифференциации»
Опубликовала более 20 научных и учебно-методических трудов из них 2
статей в изданиях из перечня ВАК, 5 учебных и учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Черникова А.Г., Бабаков А.Н., Голуб И.Н. Научно-исследовательская
деятельность студентов в образовательном процессе бакалавриата: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 080400.62 «Управление персоналом» и научных руководителей (учебно-методическое пособие). –
Краснодар: Издательский дом – Юг, 2014. – 124 с.
2. Агабекян Р.Л., Черникова А.Г., Голуб И.Н. Современная экономическая
теория: практикум. Учебное пособие для студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление» (учебное пособие). – М.: Прондо, 2016. – 336 с.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Участие совместно со студентами во встречах с работодателями, ведущими
специалистами, организованными кафедрой;

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Проходила повышение квалификации по следующим программам:
 повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
 повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

